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ЭКСПЕРТИЗА «ЭЛКОДА»

20.сентября.2022, вторник

Бухгалтерская экспертиза
«ЭЛКОДА». Аренда и лизинг:
разбираем самые
популярные вопросы
Очно

12 000 руб.

Татьяна
Рользинг
(Воронцова)
10:00 - 17:00 (8
ак.часов)
10 часов для
сертификата
ИПБ России
Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Трансляция

Запись

9 000 руб.

7 500 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Татьяна Рользинг (Воронцова)
Ведущий эксперт-консультант по
налогообложению ООО ЭЛКОД, специалист в
области бухгалтерского учета и
налогообложения, член палаты налоговых
консультантов, автор многочисленных
методических материалов и статей по
вопросам налогообложения.

Программа

Договор лизинга: правила налогового и бухгалтерского учета в
2022 году.
Переход на ФСБУ 25/2018
1. Правовые аспекты договора лизинга: на что обратить внимание
бухгалтеру. Основные правовые акты, регулирующие лизинг в
России. Отличительные признаки лизинга: ст.665-670 ГК РФ,
Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде».
2. Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: когда и
кто обязан применять новый стандарт учета при лизинге.
3. Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций:
нормативная база и методология у лизингополучателя.
• Учет в соответствии с ФСБУ 25/2018: формирование и списание
ППА, обязательства по лизингу, расчет процентов, выкуп объекта.
• Учет без применения ФСБУ 25/2018: объект на балансе
лизингодателя, объект на балансе лизингополучателя.
4. Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций:
нормативная база и методология у лизингодателя.
• Учет в соответствии с ФСБУ 25/2018: учет лизингового
имущества, отражение в учете лизинговых платежей и процентного
дохода, выкуп имущества лизингополучателем.
• Учет без применения ФСБУ 25/2018: объект на балансе
лизингодателя, объект на балансе лизингополучателя.
5. Особенности налогообложения по договорам лизинга в 2022 году.
Изменения налогового законодательства в отношении учета объекта
лизинга, списания его стоимости и уплата налога на имущество.
• Учет у лизингополучателя расходов в рамках договора лизинга.
• Учет у лизингодателя доходов и расходов в рамках договора
лизинга.
• НДС-учет у сторон договора.
• Налог на имущество: кто и с каких объектов лизинга уплачивает
налог на имущество в 2022 году
• Транспортный налог при лизинге авто.
6. Налоговые риски при обратном лизинге и выкупе объекта лизинга
в пользу третьих лиц.

Учет аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018
1. Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: когда и
кто обязан применять новый стандарт учета при заключении
договора аренды.
2. Особенности бухгалтерского учета аренды у арендатора.
• Формирование стоимости ППА и обязательства по аренде.
• Формулы дисконтирования на примерах.
• Учет процентов и списание обязательства в течение срока
аренды.
3. Как правильно перевести договоры аренды в новый учет: расчеты
и проводки на примерах.
4. Операционная и неоперационная аренда – как отличить? Условия,
при которых учет у арендодателя в соответствии с ФСБУ 25/2018 НЕ
изменится.
5. Особенности бухгалтерского учета неоперационной аренды у
арендодателя.
• Учет имущества, переданного в аренду, отражение в учете
арендных платежей и процентного дохода.
• Выкуп имущества арендатором, возврат объекта аренды.
6. Порядок перехода на новые правила в 2022 году для
арендодателя: расчеты и проводки.

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

10 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

10 часов для членов

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

ИПБ России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы

